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Отчет 

о работе Службы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  
По состоянию на 15.11.2017 года в техникуме обучается 55 студентов 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам. 

11 студентов данной категории проживают в общежитии техникума, по адресу                      

г. Воронеж, ул. Дорожная 15 а. 

Службы сопровождения 
1) Социально-психологической диагностики вновь прибывших 

обучающихся, их личных дел. 

2) Создания банка данных обучающихся для организации индивидуального 

подхода к ним: 

а). Анкета на каждого подростка из числа детей-сирот и инвалидов, с 

указанием наиболее полной информации о нем, его родственниках, 

диагнозе. 
На протяжении всего периода обучения анкета пополняется дополнительными 

сведениями, необходимыми рекомендациями. В работе по составлению анкет 

принимают участие все члены Службы сопровождения, а также мастера 

производственного обучения и преподаватели. Собранная в одном месте 

информация о подростке, во многом облегчает работу специалистам Службы 

сопровождения, помогая выявлять и предупреждать возможные нарушения в 

становлении личности и развитии интеллекта. 

б) Краткая характеристика,  

в) Акт обследования жилищно-бытовых условий.  

Работа Службы сопровождения 
Проводится ежемесячные заседания, на которых решаются 

актуальные вопросы. Организованы встречи администрации Техникума с 

обучающимися – сиротами. Регулярно проводятся индивидуальные 

консультации обучающихся с медицинским работником, социальным 

педагогом, зам. директора по УВР, педагогом - психологом. 

Проводятся групповые консультации обучающихся по вопросам 
здорового образа жизни, с привлечением специалистов: 

- БУЗ ВО «Воронежского областного клинического центра 

медицинской профилактики»; 

-  БУЗ ВО «Воронежского областного клинического наркологического 

диспансера»; 

- ГБУ ВО «Центра психолого-педагогической поддержки и развития 

детей»; 

- БУЗ ВО «Воронежской городской клинической больницы №11» 

Осуществляется постоянное взаимодействие с органами опеки и 

попечительства города и области, отделами социальной защиты населения, 

ведется переписка по вопросам жилья с Департаментом труда и 

социальной защиты. Осуществляется помощь в оформлении пенсии, 



банковских карт, дубликатов документом и т.д. для вновь получивших 

квартиры, помощь в оформлении регистрации по месту жительства, 

подключении счетчиков. 

Помощь в постановке на учет по беременности и родам.  

Оказание помощи в прохождении медицинского освидетельствования для 

подтверждения группы инвалидности.  

При необходимости, решение спорных вопросов в судебном порядке. 

Служба сопровождения Техникума реализует особый вид помощи 

обучающимся в обеспечении прогрессивного и эффективного развития. В 

том числе их способностей, склонностей, социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, защиты прав в условиях образовательного процесса, 

оказывает содействие в разработке и реализации программ развития с 

учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания 

обучающихся, создает комплексные профилактические программы, 

направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-

социальных проблем обучающихся. 

В настоящее время в техникуме сложилась система мер психолого-

педагогической и медико-социальной помощи обучающимся для 

максимально продуктивного личностного и профессионального 

становления подростков. 

Работа по социальной адаптации 

- мониторинг состояния психологического здоровья обучающихся – сирот; 

- развитие психологических навыков:  

а) противостоять групповому давлению; 

б) находить выход из конфликтных ситуаций. 

-использование различных методов и форм работы, направленных на 

развитие рефлексии, чувств, стремлению преодолевать жизненные 

трудности, справляться со стрессом без применения форм отклоняющего 

поведения: 

а) беседы,  

б) дискуссии,  

в) диагностические и коррекционные работы,  

г) обращение к личному опыту подростков,  

д) тренинги. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР Бовкунова М.В. 

 

Педагог-психолог, социальный педагог Волкова Л.В. 

 


